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Обратите внимание / Please note: 
Технические параметры нашей продукции в соответствии с листами технических данных относятся к нашим продуктам, которые готовы к поставке. Принимая во внимание разнообразие возможностей 
последующей переработки, монтажа и условий эксплуатации, как показывает опыт, невозможно cделать точный вывод о том, как продукт будет вести себя в определенной системе, полагаясь на 
технические характеристики. Таким образом, в зону ответственности пользователя входит проверка выбранного изделия на соответствие определенным условиям применения. Установка наших 
продуктов и материалов должна проводиться квалифицированным персоналом при соблюдении действующих инструкций. Инструкции по монтажу, а также дальнейшая полезная информация 
размещена на нашей странице в интернете (www.frenzelit.com/techinfos). Для получения консультации без обязательств Вы можете связаться с нашим техническим персоналом. 

The technical data of our materials according to our technical data sheets only apply to delivery condition. Due to the variety of possible installation and operating conditions, it is impossible to draw any binding 
conclusions about the behavior of our products in a costumer application. Therefore it is especially the responsibility of the operator to check the suitability of the chosen material for the relevant application. The 
installation of our products and materials have to be executed by professionals under consideration of the applicable guidelines. Installation guidelines as well as further useful information are available on our website 
(www.frenzelit.com/techinfos). Our customer-team engineers are pleased to assist you for any non-binding consultation. 
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isoplan® 750 GREENLINE 

Описание материала/ Material description: 

Экологический стандартный изоляционный материал на основе биологически растворимых минеральных волокон и 
неорганических наполнителей, связанные не большим количеством органических и волокон и связующих веществ. 
Eco-friendly standard insulation material based on biosoluble mineral fibers and inorganic fillers, bonded with a small amount of 
organic fibers and binders. 

Общая информация / General information: 

Цвет / colour белый / white 
Маркировка / printing зеленые соты / green honeycomb brand 
Рекомендованная температура применения  / recommend application temp. 750 °C 
Максимальная температура применения / maximum application temperature 850 °C 
Кратковременная пиковая температура / peak temperature (short-time) 900 °C 

Физические характеристики / Physical properties (Типовые значения / typical values): 

Толщина / thickness  [мм] 5,00 

Плотность / density DIN 28090-2 [г/см³] 0,93 

Сжимаемость / compressibility 
Восстанавливаемость / recovery 

ASTM F 36 J 
[%] 
[%] 

7 
58 

Предел прочности вдоль / tensile strength longitudinal 
Предел прочности поперек / tensile strength transverse 

DIN 52910 
[Н/мм²] 
[Н/мм²] 

7,5 
3,4 

Потеря веса при прокаливании / loss on ignition DIN 52911 [%] 16 

Усадка толщины / thicknesse shrinkage 
Усадка площади / area shrinkage 
      вдоль или поперерек / longitudinal or transverse 

6 ч / 800 °C 
 
6 ч / 800  °C 

[%] 
 

[%] 

1,3 
 

1,0 
Теплопроводность при 400 °C (средняя температура) / 
thermal conductivity at 400 °C average temperature 

 [Вт/(м·К) 0,13 

Мы оставляем за собой право вносить изменения в лист технических данных в связи с техническим прогрессом. / We reserve the right to product changes which serve the purpose of technical progress. 

Данные о продукте в случае поставки / Product data (допуски в соответствии с DIN 28 091-1/ tolerances acc. to DIN 28091-1): 

Размеры / dimensions [мм] 1000 x 1000 
Толщины / thicknesses [мм] 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 

 


